
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО «ТЫМОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» И 

САХАЛИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОФСОЮЗОВ 

Администрация МО «Тымовский городской округ», в лице мэра МО 
«Тымовский городской округ» Лазарева Сергея Викторовича действующего 
на основании Устава муниципального образования «Тымовский городской 
округ» и Сахалинский областной союз организаций профсоюзов, в лице 
председателя Крутченко Анатолия Анатольевича, действующего на 
основании Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» и Устава Сахалинского областного союза 
организаций профсоюзов, далее именуемые Сторонами, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 
администрации МО «Тымовский городской округ» и Сахалинского 
областного союза организаций профсоюзов в целях повышения 
эффективности проводимой администрацией МО «Тымовский городской 
округ» оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
правовых актов МО «Тымовский городской округ», оценки фактического 
воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов МО 
«Тымовский городской округ». 

2. Основные направления взаимодействия и сотрудничества 

2.1 Администрация МО «Тымовский городской округ»: 
-информирует Сахалинский областной союз организаций профсоюзов о 

процедурах, проводимых в рамках оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных правовых актов МО «Тымовский городской округ», 
оценки фактического воздействия и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов МО «Тымовский городской округ»; 

- информирует о запланированных к проведению консультациях, 
«круглых столах», встречах согласительных комиссий или иных 
мероприятиях по вопросам выработки предложений и рекомендаций, 
направленных на противодействие коррупции, недобросовестной 
конкуренции и противоправным действиям направленным на субъекты 
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предпринимательской деятельности, а также предусматривающих принятие, 
изменение нормативных правовых актов МО «Тымовский городской округ», 
затрагивающих права и обязанности субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности; 

- обеспечивает размещение в средствах массовой информации 
информационные материалы о совместной деятельности Сторон в сфере 
оценки регулирующего воздействия. 

2.2 Сахалинский областной союз организаций профсоюзов вправе: 
- принимать участие в разработке предложений и рекомендаций, 

направленных на противодействие коррупции, недобросовестной 
конкуренции и выработке предложений и рекомендаций, недобросовестной 
конкуренции и противоправным действиям направленных на субъекты 
предпринимательской деятельности, а также предусматривающих принятие, 
изменение нормативных правовых актов МО «Тымовский городской округ», 
затрагивающих права и обязанности субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности; 

- информировать администрацию МО «Тымовский городской округ» о 
замечаниях по проектам нормативных правовых актов в части выявления 
положений, которые вводят избыточные административные и иные 
ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствуют их введению, а также 
способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

- сообщать об актуальных проблемах развития российского 
законодательства и взаимодействия по вопросам совершенствования 
законодательства в области предпринимательской деятельности; 

- привлекать, при необходимости, экспертные и отраслевые организации 
в целях осуществления деятельности по участию в консультациях в рамках 
проведения процедур оценки регулирующего воздействия. 

2.3. В процессе сотрудничества Стороны вправе расширять и уточнять 
направления наиболее эффективного взаимодействия, о чем, при 
необходимости, могут заключить дополнительные соглашения к настоящему 
Соглашению. 

3. Прочие условия 

3.1 Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких 
финансовых обязательств. 

3.2. Формы, содержание и объем участия Сторон в осуществлении 
совместных проектов, а также конкретные обязательства будут определяться 
Дополнительными Соглашениями, являющимися неотъемлемыми частями 
настоящего Соглашения. 

3.3. Стороны обязуются при исполнении настоящего Соглашения не 
ограничивать сотрудничество соблюдением только содержащихся в нем 
требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые 



меры для обеспечения эффективности и развития взаимодействия Сторон. 
3.4. Каждая из сторон вправе расторгнуть данное Соглашение известив 

об этом в письменном виде другую Сторону не позднее, чем за 30 дней. 
3.5. Прекращение действия настоящего Соглашения, а равно внесение 

изменений в настоящее Соглашение не затрагивают выполнение 
согласованных в период его действия программ и проектов, если Стороны не 
договорятся об ином. 

4. Заключительные положения 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует бессрочно. 

5. Стороны соглашения 

Администрация МО «Тымовский 
городской округ 

Почтовый адрес: 694400, РФ, 
Сахалинская область, пгт. Тымовское, 
ул. Кировская, 70 
Тел. 8(42447)91013,91010 
Электронный адрес: 
tymovsk@adm.sakhalin.ru 
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Сахалинский областной союз 
организаций профсоюзов 
Почтовый адрес: 693000, РФ, 
Сахалинская область, г. Южно-
Сахалинск, пр-т Мира, 113 
Тел. 8(4242)72-72-44,72-72-62, 
Электронный адрес: 
sakhprof@mail.ru 

Председатель Сахалинского 
областного союза организаций 

/А.А. Крутченко / 
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